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Аннотация. Статья посвящена вопроса развития инновационного менеджмента в 

современных экономических условиях. Дано определение инновационного менеджмента и 

представлены его актуальные задачи. Определены факторный, функциональный, системный и 

ситуационный подходы к развитию современного инновационного менеджмента. Применены 

по отношению к инноватике выводы русского ученого экономиста Н.Д. Кондратьева о длине 

конъюнктурных волн в экономике. На основе анализа конъюнктурных волн и условий 

возникновения инноваций сделан вывод о начале новой инновационной волны 

(инновационного цикла) в глобальной экономике. В подтверждение теории инноватики 

Шумпетера, делается вывод о необходимости перехода от административных методов 

управления к создании действенной системы мотивов и стимулов к созданию инноваций. С 

учетом того, что инновационная деятельность является областью высоких рисков, автором 

предлагается создавать информационную и правовую поддержку особых условий 

стимулирования инновационного труда, льготного налогообложения и кредитования. В 

частности, автор предлагает создание национального инновационного пространства. 

Определены неблагоприятные факторы, затрудняющие реализацию стратегической 

программы форсированного индустриально-инновационного развития страны до 2020 года. 

Проанализированы возможности и перспективы развития инноваций за счет учебных 

заведений, предложены изменения в оплате труда научных работников и преподавателей 

вузов, занимающихся научной работой. 
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Введение 

Современная рыночная среда характеризуется высоким уровнем конкуренции. В этих 

условиях преимущество в конкуренции приобретает тот, кто способен быстро создавать 

инновации, привлекающие внимание потребителей. Однако создание инноваций требует 

соответствующего стимулирования и особых условий управления теми работниками, 

которые способны находить инновационные идеи и развивать их. Поэтому инновационный 

менеджмент должен отличаться от привычного производственного и сбытового управления 

[1]. Вопросы инновационного развития изучаются как отечественными [2; 3; 4; 5], так и 

зарубежными учеными [6]. 

По своей сущности, инновационный менеджмент – это наука, направленная на 

стимулирование и эффективное управление инновационными процессами на макро- и 

микроуровне. В отличие от традиционного менеджмента управление инновациями связано с 

нестабильными внутренними и внешними условиями организации, с высокой степенью 

неопределенности и рисков, что служит основой для разработки в данной области особых 

методов и подходов в принятии управленческих решений. В этом заключается актуальность 

данной статьи. 

Это определяет задачи современного инновационного менеджмента, к которым можно 

отнести: 

– необходимость выявления тенденций развития научно-технического прогресса в 

конкретных секторах экономики; 

– организацию управления развитием фирм и компаний; 

– определение перспективных направлений инновационной деятельности; 

– оценку эффективности инновационных процессов; 

– выявление и оценку рисков, возникающих в процессе создания и использования 

нововведений; 

– разработку проектов внедрения нововведений; 

– создание особых стимулирующих условий оплаты труда для инноваторов; 

– формирование благоприятного инновационного климата и условий адаптации 

организации к нововведениям; 

– формирование четко организованной системы управления инновациями; 

http://progress-human.com/


Журнал «Human Progress»  http://progress-human.com/ 

Том 4, № 4 (апрель 2018)  redactor@ progress-human.com 

 

© Г.Н. Юльчиева 3 

– создание ускоренных управленческих решений, направленных на стимулирование 

инновационной активности организации и обоснование этих решений в условиях 

неопределенности и риска. 

 

Анализ возможностей развития инновационного климата в Российской Федерации. 

Современный инновационный менеджмент должен развиваться поэтапно на основе 

следующих научных подходов: 

1. Факторный подход, требующий не только оценки текущего состояния организации и 

условий конкуренции на рынке, но и определение порядка управления инновационными 

процессами, создание системы нормирования трудоемкости, материалоемкости, общей 

величины затрат и инвестиций, способов организации научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. 

2. Функциональный подход, основанием для которого должно стать определение 

рационального разделения труда, специализация управленческих и профессиональных 

функций по исполнителям, выбор моделей экономико-математических алгоритмов оценки 

ситуации в развитии инновационных процессов, создание графиков и сетевого плана 

исполнения всех видов намечаемых работ. 

3. Системный подход, опирающийся на необходимость оценки имеющейся связей 

организации с другими субъектами рыночной среды, учет возможных будущих изменений на 

рынке со стороны конкурентов, влияющих на инновационные процессы. 

4. Ситуационный подход, базирующийся на оценке вероятности риска, выбора 

наилучшего оптимального управленческого решения среди нескольких альтернативных, 

анализ перспектив создания инноваций у конкурентов с более высокой скоростью. 

Если оценка необходимости создания инноваций для организации или региона 

производится системно, то нужно вспомнить и те выводы, к которым когда-то пришел 

русский ученый-экономист Н.Д. Кондратьев, изучивший длину конъюнктурных волн в 

экономике по отношению к инноватике. 

Они заключаются в следующем: 

1. Инновации могут развиваться по сезонным циклам (продолжительностью менее 

одного года). 

2. Инновации могут иметь короткие циклы (продолжительность три – четыре года). 

3. Большинство технических инноваций имеют средние циклы (продолжительность 

семь-одиннадцать лет). 

При этом значительные инновации возникают тогда, когда наблюдаются следующие 
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условия: 

– в обществе происходят значительные преобразования в социально-экономических 

процессах; 

– во многих местах глобального общества возникают крупные социальные потрясения; 

– перед созданием инноваций часто наблюдается длительная депрессия 

сельскохозяйственного производства. 

Если с позиций Н.Д. Кондратьева анализировать современную международную 

социально-экономическую и политическую обстановку, то можно сделать вывод о начале 

новой инновационной волны (инновационного цикла) в глобальной экономике, в которой 

может выиграть лишь тот, кто быстрее в нее вступит. В ином случае проигравшему грозит не 

только ухудшение результатов хозяйственной деятельности страны, но и длительный 

процесс экономической стагнации, чаще всего приводящий к резкому ухудшению жизни 

населения. Однако проблема при этом начинает возникать тогда, когда руководители не 

понимают, что одними только авторитарными методами управления инновации создать 

нельзя. Возникновение инновации – это творческий (креативный) процесс и развитие этого 

процесса происходит лишь в случае, когда население понимает и принимает систему 

мотивов и стимулов в определенных условиях. К таким условиям основатель теории 

инноватики Йозеф Шумпетер относил: 

– наличие экономических кризисов; 

– рост конкуренции, поскольку монополии не могут быть эффективными в этом 

направлении. Исключение могут составлять лишь те монополии, которые надеются получить 

дополнительную выгоду от инноваций и поэтому на их разработку затрачивают 

значительные инвестиционные средства; 

– нововведения обычно возникают не равномерно, а группами (кластерами) и тянут за 

собой другие виды экономической деятельности, отставание которых способно сделать 

инновации малоэффективными или неэффективными. 

Последнее условие сформировало необходимость управления инновационной областью 

как предупреждающее и требующее участия в ней руководителей всех уровней иерархии 

управления страны. Косность в этом отношении хотя бы одного управленческого уровня 

способна подавить эффективность создания инновации в целом.  

В условиях рынка наибольшее значение приобретает потребительская новизна, которая 

должна быть конкретной для определенного потребителя (конкретного рынка), а не обладать 

глобальной новизной (быть новой для всех), что порождает в условиях кризисов и 

современного рынка необходимость стимулирования именно подобных инноваций, то есть 
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таких инноваций, которые способны приносить коммерческую выгоду от их практического 

использования. 

Быстрее всего инновации создаются там, где наука интегрирована с 

производственными сферами и образованием. Такая интеграция способна обеспечить 

непрерывность всех процессов инновационной деятельности и стратегически обеспечить 

возможность наличия инноваций в перспективе. Одновременно нельзя забывать, что 

инновационная деятельность является областью высоких рисков. Поэтому она должна 

сопровождаться эффективным, а порой и агрессивным маркетингом (рекламой, 

информацией о характеристиках новинок и т.д.). 

При этом инновационная сфера может эффективно функционировать лишь в том 

случае, когда взаимно объединяются усилия по деятельности новаторов, инноваторов и 

инвесторов. Для этого в государстве необходимо создавать специальные выгоды в виде 

наличия информационной [7] и правовой поддержки особых условий стимулирования 

инновационного труда, льготного налогообложения и кредитования и т.д. 

В этом случае можно создать национальное инновационное пространство по трем его 

составляющим элементам:  

1) рынок инноваций (новшеств); 

2) рынок инновационного предпринимательства; 

3) рынок инвестиций, направленных на создание инноваций. 

Рынок и инновации образует инновационные проекты, нуждающиеся в 

финансировании и внедрении. Рынок инновационного предпринимательства могут 

образовать компании, не только направленные на нововведение, но и на снижение расходов 

за счет пониженных налогов. Рынок инвестиций формируется из источников капитала, 

заинтересованного не только в льготных налогах, но и в льготном кредитовании. 

Для Российской Федерации, принявшей для себя общегосударственную 

стратегическую программу форсированного индустриально-инновационного развития 

страны до 2020 г. данные виды рынков требуют учета наличия таких факторов, как: 

– явный недостаток квалифицированного инновационного персонала и отсутствие 

действенных мер стимулирования инновационных работников; 

– наличие технических проблем и высокого износа техники, способной создавать 

качественные инновационные продукты; 

– недостаточное финансирование научной и инновационной деятельности; 

– неэффективная организация процессов внедрения инновационных проектов, 

реализуемых государством, особенно в области прозрачности несения на них затрат; 
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– отсутствие налаженных коммуникационных связей; 

– отсутствие единой и сформированной информации о состоянии инновационной 

деятельности в стране, о создаваемых новых продуктах и т.д. 

К сожалению, сейчас в стране отсутствует полноценная защита авторского права, а 

патентная деятельность осуществляется только по инициативе новаторов. Все указанные 

обстоятельства снижают уверенность в том, что данная общегосударственная программа 

будет выполнена в срок с нужным для страны качеством. 

Создание на территории России бизнес-инкубаторов также пока не принесло 

ожидаемых результатов. Отчасти это произошло за счет того, что цели бизнес-инкубаторов 

отличаются от целей иных учреждений (таблица 1), а отчасти – от того, что об их 

деятельности население информировано слабо (отсутствует необходимая реклама их 

преимуществ и мест расположения). 

 

Табл. 1: Цели создания бизнес-инкубаторов в стране [8] 

Устанавливаемые цели 
Виды бизнес – инкубаторов 

корпоративные общественные университетские частные 

1. Участие в будущих доходах +++ - + +++ 

2. Получение арендной платы за помещение + + + ++ 

3. Оказание платных консультационных услуг ++ - ++ +++ 

4. Создание новых рабочих мест - +++ - - 

5. Генерация новых идей ++ ++ ++ - 

6. Апробация новых идей ++ - +++ - 

7. Создание учебного полигона бизнеса - - +++ - 

+++ Цель имеет большое значение; ++ Цель имеет среднее значение; + Цель второстепенна; - Отсутствие цели. 

 

Венчурное финансирование создания инноваций в стране также развито слабо. 

Стимулирование сотрудников, занятых инновационной деятельностью осуществляется явно 

недостаточно, а при внедрении своих достижений российские новаторы испытывают 

большое количество препятствий, особенно со стороны государственных чиновников. Все 

это в совокупности оказывает отрицательное влияние на развитие инновационной 

деятельности в Российской Федерации. 

Одновременно опыт развития инноваций в стране при помощи участия иностранных 

инвестиций в этом процессе также показал, что иностранцы больше заинтересованы не 

столько в развитии российских инноваций, сколько в сбыте на территории России тех 

технологий, которые начинают устаревать на их территориях. В результате в России 

сложилась весьма своеобразная структура использования иностранных инвестиций, 

связанных с развитием отечественных инноваций. Следовательно, Российской Федерации 

практически нельзя надеяться на то, что иностранные инвесторы могут решить 

отечественные проблемы создания инноваций, а необходимо решать все поставленные 
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задачи самостоятельно. В настоящее время с этой целью в России используют диапазон 

тарифных коэффициентов. Однако для рыночных условий он является весьма спорным, 

поскольку включает в себя всего четыре основных элемента: схему должностных окладов, 

надбавки к оплате, доплаты и премии. Последние два элемента на сегодняшний день 

практически не используются, а система грантов, когда основная часть оплаты труда 

сосредоточена у руководителей инновационных проектов, слабо стимулирует активную 

деятельность основных их исполнителей, что естественно, зачастую не приносит желаемых 

результатов. Оклады же, несмотря на их гарантированность, достаточно низки и этим делают 

научную работу не привлекательной для большей части населения страны. Видимо по этой 

причине как основной, в России произошел за годы реформирования экономики 

чувствительный отток кадров из всех сфер научной деятельности, а приобретение ученых 

степеней и званий приобрело больше статусный характер для обеспеченных слоев населения 

и госчиновников, новые идеи от которых получить весьма сложно. Следовательно, России в 

настоящее время необходимо собрать мнение ученых о диапазоне желаемой для них 

минимальной оплаты труда и о возможной потребности в развитии диапазона 

дифференциации материального стимулирования за количественные и качественные 

показатели их инновационного труда с учетом должностных характеристик и специфики 

специализации по отдельным отраслям науки. 

Кроме того, перенос основного упора науки на учебные учреждения, наблюдаемый 

ныне в России, может иметь двоякий результат. 

С одной стороны, таким образом, стимулируется система приобретения опыта и 

навыков инновационной и научной деятельности у студентов – будущих специалистов [9]. 

С другой стороны, преподавательский труд сам по себе весьма сложен и научная 

работа – весьма специфичная деятельность, которую зачастую трудно совмещать с 

преподаванием. К тому же за нее преподаватели практически ничего не получают и в их 

нагрузку она либо не включается вообще, либо включается как дополнительная, что также 

сдерживает участие преподавателей в создании инноваций.  

Более того, в современных условиях преподаватели обязаны создавать огромное 

количество методических материалов, что само по себе является очень трудоемким 

процессом, не оставляющим свободного времени для занятия наукой. 

Поэтому организация инновационной деятельности в учебных заведениях России в 

основном может носить формальный характер и будет оставаться такой до тех пор, пока 

преподаватели не будут получать за нее чувствительную доплату к своим 

преподавательским окладам. Начинать выплату подобных доплат, на наш взгляд, надо уже 
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тем преподавателям, которые ведут работу в магистратуре и докторантуре. И подобная 

доплата должна быть весьма чувствительна (не менее 1:2 или 1:3). Так же должна быть 

предусмотрена определенная доплата за сданные инновационные отчеты, уникальные или 

трудоемкие научные работы и т.д. 

Поэтому наибольший резерв к развитию инновационной деятельности в России, в 

первую очередь, должен лежать в сфере изменения оплаты труда за ее осуществление и 

изменения отношения к труду ученых на психологическом и социальном уровне. Сочетание 

таких мотивов в России должно быть рациональным и прагматичным. [10] 

 

Заключение 

Таким образом, учитывая необходимость ускоренного развития инноваций для 

Российской Федерации с учетом современного состояния мировой экономики и рыночной 

среды, в стране нужно выработать нестандартный подход к стимулированию 

инновационного, научно-технического труда с максимальным учетом индивидуальных 

особенностей данного вида деятельности. 

Подобный подход может базироваться на соблюдении следующих принципов: 

1. Нужно не только изменить материальное стимулирование инновационного труда, но 

и создать взаимодополняющую его систему социального и нематериального 

стимулирования. 

2. Все организационные, социальные и психологические стимулы должны быть 

ориентированы на потребности высшего порядка. 

3. Стимулирование труда в инновационном процессе должно осуществляться 

постоянно и поддерживаться государством на законодательной основе. 

4. Система доплат и льгот должна носить более существенный диапазон 

дифференциации и быть более чувствительной для работников инновационного труда. 

5. Преподаватели, занимающиеся научной деятельностью, должны быть не только 

более чувствительно мотивированы всеми возможными методами, но и иметь свободное 

творческое время для ее осуществления. 

В совокупности данный комплекс мер, если он будет функционировать в России на 

законодательной основе, должен создать гарантии для ускоренного развития инноваций в 

нашем государстве с более высокой скоростью. 
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Abstract. The article is devoted to the innovation management development in modern economic 

conditions. The innovation management definition is given and its actual tasks are presented. 

Factor, functional, systemic and situational approaches are defined to the modern innovation 

management development. The Russian scientist economist N. E. Kondratiev’s ideas about the 

length of conjunctural waves in the economy are applied to innovations. Based on the analysis of 
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market waves and innovation conditions, the conclusion is made about the beginning of a new 

innovation wave (innovation cycle) in the global economy. To confirm the Schumpeter’s innovative 

theory, it is concluded the transition necessity from administrative management to the creation of an 

motives and incentives for innovation effective system. Taking into account the fact that innovation 

activity is an area of high risks; the author proposes to create informational and legal support of 

special conditions for stimulating innovation work, preferential taxation and lending. In particular, 

the author proposes the creation of a national innovation space. The unfavorable factors hindering 

implementation of the Russian forced industrial-innovative development strategic program till 2020 

are defined. The possibilities and prospects of innovation development on the educational 

institutions basis are analyzed, changes in remuneration of researchers and professors engaged in 

scientific work are offered. 
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